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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Значительная часть детей с отклонениями в развитии, несмотря на усилия, 

принимаемые обществом с целью их обучения и воспитания, став взрослыми, 

оказывается не подготовленной к интеграции  в  социально  –  экономическую  

жизнь.  Ребенок с ограниченными возможностями здоровья нуждается в особом 

подходе.  Дети  с  интеллектуальной  недостаточностью  особенно  нуждаются  в  

целенаправленном обучении, они не усваивают общественный опыт спонтанно. 

Ученые, исследующие особенности развития детей с отклонениями в развитии, в 

первую очередь отмечают у них отсутствие интереса к окружающему. Поэтому для 

организации обучения и воспитания этих детей особую роль играют способы 

воздействия, направленные на активизацию их познавательной деятельности. 

Предлагаемая  программа  создана  на  основе  собственных  подходов  и  

модернизации существующих.  Программа  сопровождается  набором  игр  и  

упражнений  по  развитию познавательных  процессов,  диагностическими  

методиками,  набором  наглядных демонстрационных материалов.  

Основной целью  создания данной программы является -повышение уровня 

общего развития  учащихся,  восполнение  пробелов  предшествующего  развития  

и  обучения, индивидуальная  работа  по  формированию  недостаточно  освоенных  

учебных  умений  и навыков, коррекция отклонений в развитии познавательной 

сферы и речи, направленная подготовка к восприятию нового учебного материала. 

А так же оказание помощи умственно отсталым детям на основе создания 

оптимальных возможностей и условий проявления личностного потенциала 

ребенка.  

Задачи:   

1. Коррекция и развитие познавательной деятельности ребенка с интеллектуальной 

недостаточностью.  

2. Коррекция и развитие эмоционально – волевой сферы овладение  регулятивным 

поведением, развитие внутренней активности, формирование адекватной 

самооценки, формирование поведения адекватного социальным нормам.  

3. Формирование коммуникативных функций: умение владеть вербальными и 

невербальными средствами передачи информации, умение общаться поддержать 

беседу диалог.  

4. Повышение мотивации к учебной деятельности.  

5. Организация помощи учащимся в усвоении школьной программы по предметам.  

В  программе предлагаются следующие формы и методы при построении 

коррекционных занятий:  

1. Психологические игры  

2. Уроки психологического развития  

3. Уроки общения  



Эти формы работы предполагают как групповые, так и индивидуальные 

занятий с детьми.  

Место предмета в учебном плане. 

Программа рассчитана для детей с ОВЗ. 

Программа рассчитана на 34 занятия в год (1 раз в неделю). 

Продолжительность занятий зависит от психофизических, возрастных  

особенностей участников программы с обязательными паузами отдыха. 

Личностные и метапредметные результаты освоения курса. 

Данная программа позволяет формировать следующие универсальные 

учебные действия (УУД):  

Регулятивные - обеспечивая умения решать проблемы, возникающие в ходе 

общения, при выполнении ряда заданий в ограниченное время; извлекать 

необходимую информацию из текста, реалистично строить свои взаимоотношения 

со взрослым. 

Познавательные – планировать свои действия в соответствии с поставленной 

задачей; наблюдать, сравнивать по признакам, сопоставлять; оценивать 

правильность выполнения действий и корректировать при необходимости; 

Коммуникативные – уметь ориентироваться на позицию партнера в общении 

и взаимодействии. 

Средствами формирования УУД служат психогимнастические упражнения, 

дискуссионные игры, эмоционально-символические и релаксационные методы. 

 

Содержание программы 

Программа коррекции познавательной сферы составлена с учетом 

специфики психического развития детей с нарушениями интеллекта. В ее основе 

лежат требование по усвоению знаний, умений и навыков, определяемых  

требованиями программно – методических материалов коррекционно – 

развивающего обучения умственно отсталых детей.  

Включает в себя:  

 Упражнения и игры по развитию навыков общения, сплочения 

детского коллектива.  

 Игры и упражнения на развитие моторики,  ощущений, воображения, 

мышления, внимания, памяти, произвольности, на развитие 

пространственных представлений, внутреннего плана действий.   

Так же использование на занятиях учебного материала (из школьной 

программы). Это стихотворения, тексты по чтению, счетный материал, выполнение 

грамматических заданий по письму, другие задания из школьной программы.  

Данные виды работу помогут осуществлению целенаправленной, 

дифференцированной коррекции познавательных психических процессов  

учащихся вспомогательной школы. Такая комплексная психолого – педагогическая  

задача  обеспечит усвоение не только совокупности конкретных знаний по 



школьным дисциплинам, но и поможет сформулировать у учащихся представление 

об общественных приемах и способности выполнения различных  действий,  что  в  

свою  очередь,  обеспечит  лучшее  усвоение  конкретного  предметно-учебного 

содержания.  

  На  уроках  по  коррекции  познавательной  деятельности  уточняется  

значение  новых понятий, слов, продолжается  работа  над  текстом,  пословицами  

и  поговорками,  образными выражениями, разбираются тексты об природных 

явлениях,  образе жизни людей, зверей, птиц, внешнем  виде.  Во  время  занятий  

учащиеся  рисуют,  конструируют,  лепят  и  т.д.  Что предусматривает  тесное  

взаимодействие  с  учебными  предметами,  такими  как  русский  язык, чтение,  

математика,  изобразительное  искусство,  трудовое обучение.  

Программа содержит два этапа:  

I.  Этап  ориентировочный (выбор методов, форм и средств).  

II.  Этап практический (проведение коррекционных занятий).  

 

Структура коррекционного занятия. 

1.  Тема.  

2.  Цели и задачи занятия.  

3.  Оборудование.  

4.  Игры и упражнения, используемые на занятии.  

План занятия:  

I.  Вводная часть.   

Создание положительной атмосферы.    

Начало  занятия  должно  стать  своеобразным  ритуалом,  чтобы  дети  

могли  настроиться  на совместную деятельность, общение, отличали эти занятия 

от других.   

Ритуал можно менять, но не слишком часто.  

II.  Основная часть.  

Задания  (предлагаемые  упражнения,  игры  и  задания  могут  быть  

дополнены  другими  в зависимости  от  базы  учреждения  образования,  

количества  учащихся  школы) 

III.  Заключительная часть  

Рефлексия.   

Окончание занятия – это завершение определенного вида деятельности, но 

не общения, поэтому ритуал должен, с одной стороны, показать, что занятие 

закончено, с другой стороны, показать, что дети готовы к конструктивному 

общению в группе и дома.  Ритуал может быть одним и тем же, а может быть 

тематическим. 

Планируемые результаты: 
- Создание  комфортных  коррекционно-развивающих  условий  для  

учащихся  классов компенсирующего обучения, способствующих коррекции и 
развитию познавательных процессов и личностных особенностей учащихся.  



- Положительная мотивация к учению.  
- Развитие речевой активности учащихся.  
- Создание в детском коллективе атмосферы доверия, принятия и 

взаимопонимания 
 

Способы и формы оценки образовательных результатов 

Систематический и регулярный опрос обучающихся является обязательным 

видом работы на занятиях. Необходимо приучить  учеников давать развёрнутые 

объяснения, что содействует развитию речи и мышления, приучают к 

сознательному выполнению задания, к самоконтролю. 

Практические задания выполняются из разных материалов, работы остаются 

до конца года у учителя.  

При необходимости выполнении письменных заданий, обучающиеся 

работают в рабочих тетрадях, возможны выполнения заданий по карточкам. 

Качество работы зависит от умения детьми работать в тетради, ориентироваться на 

листе, от развития мелкой моторики.  

Тематическое планирование 

№ Разделы Тематика Количество 

часов 

1  Вводное занятие 2 

2 Ощущение и 

восприятие 

Пространственное восприятие. 

Восприятие времени и 

пространства 

4 

Чувство времени 2 

3 Внимание Концентрация внимания 2 

Переключение внимания 2 

Самоконтроль 2 

4 Память Продуктивность запоминания 4 

Логическая память 4 

Развитие зрительной и слуховой 

памяти 

2 

5 Мышление Критичность мышления 2 

Внутренний план действий 4 

Анализ, синтез, сравнение, 4 



обобщение 

Проблемные ситуации 4 

6 Воля Пресыщение 2 

Человек и его характер 4 

Мой характер 2 

7 Общение Навыки коммуникативного 

общения. «Картина моей 

личности» 

4 

Сплочение коллектива. Я и другие 4 

Вербальное и невербальное 

общение 

2 

Трудные ситуации. Стрессы и их 

преодоление 

4 

Чувства 4 

Партнер по общению 2 

Итого: 66 

 

  



У учащихся должны сформироваться следующие умения и навыки:  

- эмоционально-чувственное восприятие, сотрудничество;   

- чувство единства, умение действовать согласованно;  

- готовность к самоанализу и самооценке, реальному уровню притязаний;  

- устойчивая положительная мотивация на учебную деятельность;   

- адекватное восприятие окружающей действительности и самого себя;  

- адаптивность поведения обучающихся в соответствии с ролевыми 

ожиданиями других;  

- нравственно-моральные качества;  

- повыситься: 

- уровень работоспособности;  

- уровень развития мелкой моторики пальцев рук;  

- уровень развития памяти;  

- уровень развития внимания;  

- уровень развития мышления;  

- уровень развития восприятия;  

- уровень развития произвольной сферы;  

- интеллектуального развития;  

- уровень развития воображения.  

- речевой активности;  

- познавательной активности.  

- уровень навыков общения со взрослыми и сверстниками.  

Учащиеся должны уметь: 

- контролировать себя, находить ошибки в работе и самостоятельно их 

исправлять;  

- работать самостоятельно в парах, в группах.  

- уметь владеть операциями анализа, сравнения, синтеза.  

- уметь выделять существенные элементы, части.  

- уметь устанавливать закономерности, находить сходства – различия, 

тождество, соотносить часть – целое, сравнивать по существенным 

признакам, выделять четвертый лишний предмет и др.  

- уметь устанавливать положительный эмоциональный контакт.  

- использовать навыки невербального и вербального общения.  

- уметь ориентироваться во  времени и в  пространственных представлениях.   

- уметь выделять основное в содержании части или рассказа в целом, 

определить с помощью учителя смысл прочитанного;  

- уметь передать свое отношение к поступкам или событиям.  

- уметь применять средства выразительности.  

- понимать чувства и переживания окружающих людей.  
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